
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

П Р И К А З 

от 14.04.2022                                                                                                    № 181 

 

 

О проведении мониторинга ор-

ганизации воспитательной и 

профилактической работы в 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждениях рай-

она 

 

 

С целью анализа эффективности мероприятий воспитательной и профи-

лактической работы, направленных на выявление несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, на обеспечение реализации прав 

несовершеннолетних на образование, осуществление индивидуальной профи-

лактической работы, обеспечение комплексной безопасности несовершеннолет-

них.  

 

Приказываю: 

 

4. Начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы управления образования и молодежной политики администрации района 

О.В. Бардиной организовать проведение мониторинга организации воспитатель-

ной и профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях района в период с 18.04.2022 по 20.05.2022 года. 

 

2. Утвердить: 

состав комиссии по проведению мониторинга организации воспитатель-

ной и профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях района согласно приложению 1; 

план-задание по проведению мониторинга организации воспитательной и 

профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях района согласно приложению 2; 

график проведения мониторинга организации воспитательной и профилак-

тической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях района 

согласно приложению 3; 



 
 

 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений обеспечить необходимые условия для работы комиссии и предста-

вить документы, запрашиваемые в ходе проведения мониторинга. 

 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления                          О.В. Елфимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Приложение 1 к приказу управле-

ния образования и молодежной по-

литики администрации района  

от 14.04.2022 № 181 
 

 

Состав комиссии 

по проведению мониторинга организации воспитательной работы в  

муниципальных образовательных учреждениях района 

 

Бардина О.В. - начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы управления образования и 

молодежной политики администрации района 

 

Батырева Т.В. - главный специалист отдела дополнительного образо-

вания и воспитательной работы управления образова-

ния и молодежной политики администрации района 

 

Горбунов А.А. - главный специалист отдела ресурсного обеспечения 

и комплексной безопасности управления образова-

ния и молодежной политики администрации района 

 

Злобина Э.Г. 

 

- 

 

начальник отдела по организации деятельности ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района 

 

Анисимова С.В. 

 

- 

 

главный специалист отдела по организации деятель-

ности комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации района 

 

Саян О.А. 

 

- 

 

главный специалист отдела по организации деятель-

ности комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации района 

 

Тимофеева А.В. 

 

- 

 

главный специалист отдела по организации деятель-

ности комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав администрации района 

   

Окунцева Т.Н. - педагог-психолог муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Излучинская об-

щеобразовательная средняя школа № 1 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» 

 

  



 
 

Приложение 2 к приказу управле-

ния образования и молодежной по-

литики администрации района  

от 14.04.2022 № 181 

 

План-задание 

по проведению мониторинга организации воспитательной и профилактической 

работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях района 

 

1. Штатное замещение должностей педагогических работников, обеспе-

чивающих воспитательную работу с несовершеннолетними, службы психолого-

педагогического сопровождения, уровень профессиональной квалификации ра-

ботников. 

 

2. Выполнение требований пункта 2 статьи 9, пункта 2 статьи 14, преду-

смотренных Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних». 
 

3. Планирование воспитательной и профилактической работы, межве-

домственного взаимодействия с органами и учреждениями системы профилак-

тики. 
 

4. Учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-

нии, состоящих на различных видах учета, реализация индивидуальных профи-

лактических программ. 
 

5. Реализация программ и методик, направленных на формирование зако-

нопослушного поведения несовершеннолетних. 
 

6. Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения 

(консилиума), Совета профилактики, службы примирения. 
 

7. Организация административного контроля воспитательной и профи-

лактической работы в образовательном учреждении. Методическая работа. 
 

8. Организация деятельности в образовательной организации по вопро-

сам обеспечения комплексной безопасности обучающихся. 
 

9. Реализация рабочих программ воспитания, внедренных в соответствии 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  



 
 

Приложение 3 к приказу управле-

ния образования и молодежной по-

литики администрации района  

от 14.04.2022 № 181 

 

График  

проведения мониторинга организации воспитательной работы в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях района 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Дата проведения 

мониторинга 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Варьеганская общеобразовательная 

средняя школа» 

18-22.04.2022 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа № 1» 

18-22.04.2022 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская общеобразовательная 

средняя школа имении маршала Советского Со-

юза Г.К. Жукова» 

18-22.04.2022 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоаганская очно-заочная школа» 

18-22.04.2022 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 1 с углубленным изучением от-

дельных предметов» 

18-22.04.2022 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

средняя школа № 2 с углубленным изучением от-

дельных предметов» 

18-22.04.2022 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Излучинская общеобразовательная 

начальная школа» 

18-22.04.2022 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Аганская общеобразовательная сред-

няя школа» 

25-29.04.2022 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ватинская общеобразовательная 

средняя школа» 

25-29.04.2022 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ваховская общеобразовательная 

средняя школа» 

25-29.04.2022 



 
 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Охтеурская общеобразовательная 

средняя школа» 

25-29.04.2022 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Зайцевореченская общеобразова-

тельная средняя школа» 

10-13.05.2022 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корликовская общеобразовательная 

средняя школа» 

10-13.05.2022 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Покурская общеобразовательная 

средняя школа» 

10-13.05.2022 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская средняя школа» 

16-20.05.2022 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чехломеевская основная школа» 

16-20.05.2022 

 


